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Компания «Сумеко»
– лучший 
дистрибьютор 
«Tohatsu» в России

Осенью этого года компания «Сумеко» 
досрочно заключила очередной до-
говор с корпорацией «Tohatsu» на по-
ставку в Россию подвесных моторов и 
запасных частей к ним. Договор заклю-
чен раньше, чем кончился предыдущий, 
срок действия которого составляет три 
года. Одной из основных причин этого 
во время встречи представителей рос-
сийской и японской сторон была на-

звана следующая: компания «Сумеко» 
стала лучшим дистрибьютором в Европе 
и Скандинавии. 2010 г. оказался непро-
стым как для производителя, так и для 
дистрибьюторов. Однако, по мнению 
представителей компании «Сумеко», в 
прошедшем году в России можно было 
продать почти в два раза больше мото-
ров, чем они получили с завода в Япо-
нии. Кроме подвесных моторов компа-
ния «Сумеко» на правах дистрибьютора 
продает на территории России продук-
цию завода «Arctic Cat» и концерна 
«Piaggio», основными брендами кото-
рого являются  «Vespa», «Aprilia», «Moto 
Guzzi», «Derbi», «Scarabeo» и «Gillera».

Крупнейший в Европе
В конце февраля 2011 г. в Петербурге открывается крупнейший в Европе монобрен-
довый выставочный комплекс водно-моторной техники. Петербургская компания 
«Спортсудпром-СПб» завершает строительство шоу-рума площадью 3000 м2. В 
новом просторном здании с интересным дизайнерским интерьером будет пред-
ставлен весь модельный ряд катеров «Silver», «NorthSilver PRO» и  «NorthSilver» – 
это около 40 моделей, а также лодки ПВХ, моторы, навигационное оборудование, 
аксессуары, квадроциклы, снегоходы, различное рыболовное снаряжение, одежда 
для рыбалки и охоты и еще много других товаров для активного отдыха. Новый 
выставочный зал располагается на территории завода по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 362. 
Компания «Спортсудпром-СПб» пришла на российский рынок маломерного судо-
строения 10 лет назад. Часть прибыли она вкладывает в свое развитие, постоянно 
совершенствуя техническую базу предприятия, а при производстве продукции ис-
пользует дорогостоящие качественные материалы. Благодаря этому на сегодняш-
ний день катера, выпускаемые  заводом, являются лучшими в секторе премиум-
класса в России.

Презентации в 
Москве
Впервые в истории междуна-
родных выставок  в ноябре в 
Москве прошла презентации 
Дюссельдорфской бот-шоу 2011. 
Известное европейское шоу, где 
будут участвовать 1550 фирм из 
50 стран мира, состоится 22 – 30 
января. Название будущей выставки – «360° водного спорта», и теперь много внима-
ния будет уделено молодежным увлечениям и зрелищной стороне водно-моторной 
индустрии. Найдут здесь много интересного  любители рыбалки и подводных ви-
дов спорта.  Руководитель проекта «360°» – Гетц Ульф Юнгмихель (www.boot.de)

«Проблемы мирового наследия России»
27 – 30 октября 2010 г. в Санкт-Петербурге состоялась первая международная кон-
ференция под таким названием. В мероприятии, организованном Морской колле-
гией при Правительстве РФ, Министерством культуры России и Русским геогра-
фическим обществом, приняли участие около 200 специалистов из 12 стран. На 
ней обсуждались проблемы не только судостроения и судоходства, но и морского 
наследия нашей страны, уничтожения прибрежных акваторий океана, создания их 
кадастра. Особое внимание было уделено проблемам таких музеев, как знамени-
тый ледокол «Красин» (ныне филиал музея Мирового океана в Калининграде), на 
борту которого проходил ряд заседаний. 
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России, Санкт-Петербург, тел. (812) 715-4578,
(901) 300-3206, факс (812) 421-1225, htmarine@mail.ru

www.aquadorboats.ru, www.htmarine.ru

УВЕРЕННОСТЬ В УНИКАЛЬНОСТИ!
«Aquador 32C» – флагман

Всегда в России – весь модельный ряд
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 «Bavaria» покупает «Dufour Yachts» и «Cantiere 
del Pardo»
В деле о покупке французской верфи «Dufour Yachts» и итальянского судостроителя 
«Cantiere del Pardo», владеющего брендом «Grand Soleil», появился первый фаворит. 
Им стала немецкая судостроительная группа «Bavaria Yachtbau», которая смогла пред-
ложить самую большую на сегодняшний день цену. 
Итальянские новостные источники сообщают, что консорциум банков, которые в на-
стоящее время контролируют «Dufour» и «Del Pardo» через холдинговую компанию 
«International Sailing Boats» (ISB), объявил о преимуществе предложения «Bavaria», 
по сравнению с предложением инвестиционного фонда «Orlando Italy». 
В начале ноября прошлого года испол-
нительный директор «Bavaria» сооб-
щил, что три бренда смогут дополнить 
друг друга, что будет иметь ряд преиму-
ществ от совместных продаж.  Напом-
ним, что итальянская верфь «Cantiere 
del Pardo» основана в 1974 г. и занима-
ется производством гоночно-круизных 
парусных яхт длиной от 11.7 до 17 м. 

Новый каютный 
«NorthSilver Star Cabin»
В конце ушедшего года прошел предваритель-
ное тестирование новый каютный катер про-
изводства компании «Спортсудпром-СПб» 
«NorthSilver Star Cabin 730 TDi». В числе его 
главных особенностей – дизельный двигатель 
«Volvo Penta D3» в 220 л.с. и полностью стекло-
пластиковый корпус. Читайте отчет в следую-
щем номере журнала.

Суперяхтам не до жиру
Распространена точка зрения, что кри-
зисные явления не затрагивают вла-
дельцев суперяхт. Однако по свидетель-
ству знатока жизни мировых воротил, 
журналиста Марка Сиэла (Mark Seal), 
множество роскошных судов, украшав-
ших в разное время страницы журна-
лов «про стиль жизни», теперь встало 
на прикол в портах Средиземноморья. 
Крупные проекты, такие как «плавучий 
остров» «WHY» Луки Бассани, замерли 
на стадии коммерческого предложе-
ния. «Яхтинг – прекрасное времяпре-
провождение, но это и финансовое са-
моубийство», – говорит Джон Хейр, 
председатель компании «YachtPlus», 
специализирующейся на новом биз-
несе: продаже в коллективную собствен-
ность суперяхт, чьи прежние владельцы 
не в состоянии содержать свои плавучие 

дворцы, но давать значительную скидку 
при продаже не намерены.
А на содержание деньги идут немалые, 
даже если судно просто стоит на рейде.  
«Eclipse» Р. Абрамовича требует каж-
дый месяц 1.3 млн. долл., 82-метровая 
«Ocean Breeze» иракского диктатора 
Саддама Хусейна, которая выглядит 
очень скромно по нынешним меркам, 
безуспешно продается уже два года за 
жалкие 30 млн. долл.

«Петр I» вернулся на родину

14 ноября в Санкт-Петербург благополучно вернулась российская яхта 
«Петр I», успешно завершившая свое арктическое плавание, целью 
которого было проход по Северному Ледовитому океану через все 
360 меридианов (российским Северным морским путем и канадским 
Северо-Западным проходом) за одну навигацию без помощи ледокола. 
В ходе 9000-мильного плавания яхта встретилась с суровым девяти-
балльным штормом, совершила 35-дневный безостановочный переход 
Мурманск–Тикси, две недели пробивалась сквозь сплошной лед, оги-
бая полуостров Таймыр. Все сложное путешествие, отныне занесенное 
в Книгу рекордов Гиннесса, заняло у отважных яхтсменов 109 дней.

(Подробности плавания читайте в ближайших номерах.)

Эстонские сюрпризы
На эстонском острове Сааремаа существует 
девять разнообразных верфей.
По сути дела, это – столица маломерного 
судостроения Эстонии, где, кстати,  хорошо 
знают журнал  «Катера и Яхты».
Очерк о самом современном производстве  
«Delta Powerboats» и «Luksusjaht» читайте 
в следующем номере.
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Экипаж Екатерины Скудиной стал шестым в 
рейтинг-листе ISAF 
Первый номер российской сборной – экипаж в составе Екатерины Скудиной 
(Москва), Ирины Лоцмановой (Екатеринбург) и Елены Сюзевой (Краснодар) – 
поднялся в осеннем рейтинге ISAF на шесть позиций и занимает теперь 6-е место. 

Впервые в истории отечественного 
парусного спорта российская гон-
щица поднялась на столь высокую 
строчку мирового рейтинга по мат-
чевым гонкам. Это безусловный 
успех для всей сборной команды 
страны по парусному спорту, по-
скольку Екатерина начала зани-
маться матчевыми гонками срав-
нительно недавно – лишь в мае 
2009 г. Начав с сотых позиций 
(после первой регаты она занимала 

118-е место), Е.Скудина шаг за шагом продвигалась вверх по таблице, опередив 
многих опытных конкурентов, занимающихся этим видом гонок не один деся-
ток лет. 
К сожалению, в этом же рейтинге мужчин рулевой «Синергии» Евгений Неугод-
ников опустился на одну строчку вниз и занимает сейчас 11-е место, выбыв из 
первой десятки.

Оверкиль катамарана
Тони Буллимора 
Известный 105-футовый океан-
ский гоночный катамаран «Spirit of 
Antigua», принадлежащий британ-
скому яхтсмену Тони Буллимору, 
ночью 27 октября опрокинулся в 
Бискайском заливе в ходе перегона 
яхты из Ла-Коруньи в Бристоль с се-
мью членами экипажа (среди кото-
рых были и наши соотечественники) 
на борту. При ветре скоростью всего 
лишь около 8 м/с шедшая в бейде-
винд лодка встретилась с сильным 
порывом ветра и одновременно круп-
ной волной, сильно приподнявшей 
наветренный корпус. Ходовая вахта 
не успела быстро потравить шкоты 
и огромная яхта перевернулась в по-
лутора сотнях миль от Бреста. Спустя 
несколько часов, все члены экипажа 
были спасены вертолетом, а сама яхта 
в перевернутом состоянии отбукси-
рована в Брест (мачта при этом была 
отдана).
«Spirit of Antigua» – это один из ста-
рейших (если не самых старых) гоноч-
ных многокорпусников на сегодня. Он 
был построен еще в 1982 г. по про-
екту Найджела Иренса для канадского 
яхтсмена Майкла Бирча, имел тогда 
длину 72 фута и носил имя «Formule 
TAG». С тех пор яхта неоднократно 
модернизировалась, постоянно при 
этом удлиняясь, сменила немало имен 
и хозяев (за ее рулем стояли такие име-
нитые фигуры, как, например, Питер 
Блейк и Робин Нокс-Джонстно), была 
даже обладателем абсолютного ре-
корда безостановочного перехода во-
круг Земли с полным экипажем (74 дня 
и 12 ч, 1994–1995 гг.).
В настоящий момент владелец пред-
принимает все усилия для того, чтобы 
восстановить заслуженное гоночное 
судно…

Успех «Esimit Europa 2» 
Макси-яхта «Esimit Europa 2», генеральным спонсором которой является оте-
чественная компания «Газпром», более чем успешно завершила сезон 2010 г., 
выиграв пять европейских морских гонок: «Giraglia Rolex Cup», Палермо–Монте-
Карло, «Maxi Yacht Rolex Cup», «Barcolana» и «Rolex Middle Sea Race». Любители 
парусного спорта хорошо знают эту яхту – это бывшая «Alfa Romeo 2» Невилла 
Крайтона («КиЯ» № 206). 
Перейдя в другие руки (сегодня ею командует словенец Игорь Симчич), яхта 
стала символом Евросоюза. В течение двух ближайших лет лодка с междуна-
родным экипажем должна принять участие во множестве регат, пропагандируя 
европейские ценности и качество жизни в объединенной Европе. Глубоко симво-
личным на этом фоне кажется название генерального спонсора этой рекламной 
кампании…
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Есть новый 
абсолютный рекорд 
скорости под парусами 
28 октября обновился абсолютный ре-
корд скорости под парусами на 500-мет-
ровой дистанции. На трассе в Люде-
рице американский кайтсерфист Роб 
Дуглас установил новое достижение: 
55.65 уз. Интересно, что двумя неде-
лями ранее там же француз Александр 
Кайзергес установил свой рекорд – 
54.10 уз, но его так и не успели офици-
ально ратифицировать.

У ВФПС – новый президент
После известного решения, запрещавшего ряду высокопоставленных чиновников 
занимать посты президентов спортивных федераций, ВФПС на продолжительное 
время оказалась как бы «обезглавленной»: бывший ее президент Дмитрий Зеле-
нин сменил пост руководителя на пост в Наблюдательном совете федерации. И 

вот – долгожданное решение: 4 декаб ря 
2010 г. в Москве на внеочередной 
отчетно-выборной конференции ВФПС 
был избран ее новый президент. На без-
альтернативной основе им стал Георгий 
Шайдуко, за чью кандидатуру проголосо-
вали 142 кандидата из 143, и лишь один 
воздержался. 
Георгий Шайдуко является заслуженным 
мастером спорта (с 1992 г.), серебряным 

призером Олимпийских игр 1996 г. в классе «Солинг», двукратный чемпион Европы 
и трехкратный чемпион мира в этом же классе, неоднократный победитель кубков 
мира в классах «Солинг» и «Летучий голландец». Кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени».
Днем ранее на заседании конкурсной комиссии ВФПС на должность главного тре-
нера сборной был избран Сергей Джиенбаев, а на должность старшего тренера по 
резерву – Андрей Старцев (тренер ЭШВСМ «Хлебниково»).

2 ноября 2010 г. скончался трех-
кратный чемпион мира по сер-
фингу Энди Айронс.
Его тело было найдено в отеле 
Далласа. Официальная причина 
смерти пока не названа, известно 
только, что у спортсмена отмеча-
лись симптомы, похожие на лихо-
радку Денге, однако смерть от этого 
заболевания очень редка, поэтому 
расследование продолжается.
Карьеру профессионального сер-
фера Энди начал в 1998 г. и с тех 
пор успел стать трехкратным чем-
пионом мира и собрать более 20 
наград, навсегда изменив серфинг.

Просто не верится, что не стало Андрея 
Орехова, которому было всего 42 года. 
Он был постоянным участником наших 
экспедиций на Кольский.
Собственно, без этого опытного провод-
ника, знатока Севера не состоялись бы 
ни сплавы по Пурначу, Поною, Аче-
рийоку, без него мы бы наверняка за-
мерзли зимой 2005, когда пробивались 
на снегоходах через глухую тундру и уже 
почти ушли под воду при 25-градусном 
морозе… Но Лапландия была его домом, 
и он вывел нас на обжитую дорогу.
Наверное, он и сейчас упрямо пробивает 
лыжню по заснеженным Кейвам,  теперь 
уже в ином мире…  

«Honda» завоевывает 
Румынию
Японская компания «Honda Marine» 
планирует серьезные инвестиции в 
продвижение своей марки в Румынии. 
В стране должны заработать несколько 
авторизованных дилерских центров, 
которые сосредоточатся в первую оче-
редь на продаже и обслуживании под-
весных моторов и надувных лодок. 
Сервис-центр и три шоу-рума уже тор-
жественно открыты, на очереди еще 
четыре специализированных хондов-
ских центра. 

В Европе дорожают 
смола и гелькоут
Один из крупнейших производителей 
компонентов для стеклопластикового 
производства — группа компаний, объ-
единяющая подразделения «Cray Valley», 
«Cook Composites» и «Sartomer» (годо-
вой уровень продаж в 2009 г. — 1.5 млрд. 
евро)  — объявила об очередном повы-
шении отпускных цен на весь ассорти-
мент выпускаемой продукции. В среднем 
цена вырастет на 150 евро за тонну, что, 
несомненно, отразится и на конечной 
стоимости стеклопластиковых судов.

Энергия из воды
Американская компания «Destination 
Yachts», выпускающая плавучие дачи, 
впервые в мире оборудует свои суда во-
дородными топливными элементами, 
которые обеспечат 40% энергии, необ-
ходимой для приведения лодки в движе-
ние. Водород и кислород будут добывать 
непосредственно из воды. Компания 
утверждает, что система совместима с 
любым двигателем внутреннего сгора-
ния и способствует уменьшению вред-
ных выбросов на 50% и увеличению то-
пливной экономичности на 60%.




